Материально – техническая база и оснащенность
Г(О)БУ Центра «СемьЯ»
Г(О)БУ Центр «СемьЯ» расположен по адресу: Российская Федерация,
398007, г. Липецк, ул. Ушинского, д.28. Занимает отдельно стоящее типовое
двухэтажное здание общей площадью 1698,5 м2. Помещения Центра
соответствуют требованиям правил пожарной безопасности, санитарным
правилам и нормативам для учреждений дополнительного образования детей
СанПиН 2.4.4.1251-03, правилам техники безопасности.
Территория Центра озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев, газоны,
цветники. Участки оснащены прогулочной верандой, оборудован пандус для
инвалидов-колясочников.
В Центре имеется гараж площадью 31 м2, собственный транспорт:
«Нива-Шевроле», «Форд-Фокус», и «Рено-Логан».
Материальная база Центра позволяет обеспечить комфортные условия для
занятий с детьми, подростками, выпускниками организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в постинтернатный период,
замещающими семьями, семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Для
осуществления
психолого-педагогической
и
социальнопедагогической деятельности Центр имеет в своей структуре учебный центр.
Кабинеты всех специалистов оснащены корпусной мебелью и
оргтехникой, также оборудованы кабинеты специального назначения для
индивидуальной и групповой работы, конференц-зал на 50 посадочных мест.
В конференц-зал имеется: музыкальный центр,
телевизор, ноутбук,
мультимедийное оборудование, интерактивная и магнитно - маркетная доска,
флипчат.
Для оказания помощи детям и взрослым в Центре имеется комплексное
оздоровительно – реабилитационное оборудование SPA – капсула;
логопедический кабинет, оборудован зеркалом с лампой дополнительного
освещения, зоной индивидуальной работы с детьми.
Административный блок оснащен мебелью и оргтехникой, оборудована
серверная комната.
В Центре имеется книжный фонд, который содержит методическую,
учебную, справочную литературу. Центр оснащен учебно – методическими и
игровыми материалами; в наличии различные развивающие игры – наборы
для творчества, песочной терапии, комплекты по развитию мелкой моторики,
настольные игры.
Центром выписываются следующие издания: «Журнал практического
психолога», «Логопед», «Приемная семья» и др. издания.
Концепция деятельности Центра основана на идее сохранения здоровья
посетителей и сотрудников, которая реализуется по следующим
направлениям:

- создание здоровьесберегающего пространства Центра;
- обеспечение посетителей и сотрудников Центра.
Большое внимание в Центре уделяется обеспечению комплексной
безопасности. Объектом этой деятельности являются:
- правила техники безопасности;
- пожарная безопасность;
- меры по предупреждению террористических актов.
Постоянно совершенствуется безопасная среда пребывания всех граждан в
учреждении. Центр располагает:
- противопожарной речевой сигнализацией с выводом сигнала на пульт
пожарной части;
- кнопкой тревожной сигнализации Росгвардия;
- системой видеонаблюдения с записью звука;
- находится под охраной ООО ЧОО «Кобра – Л».
Хозяйственная деятельность в Центре находится под пристальным
вниманием руководителя:
- проводится текущий ремонт в отдельных службах ;
- создаются и совершенствуются условия для обеспечения санитарно –
гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима;
- поддерживаются в рабочем состоянии коммунальные системы
учреждения;
- проводится инвентаризация материальных ценностей;
- проводятся работы по благоустройству территории Центра;
- проводятся мероприятия по охране труда и техники безопасности: при
приеме на работу новых сотрудников проводится вводный инструктаж по
охране труда и техники безопасности, первичный инструктаж на рабочем
месте по охране труда, технике безопасности, противопожарной
безопасности, через 6 месяцев проводится повторный инструктаж;
- в целях профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций во время
праздничных дней организуются дежурства административного состава;
- проводятся учебно – тренировочные занятия по эвакуации посетителей и
сотрудников Центра на случай пожара;
- систематически проводится проверка противопожарного инвентаря и
оборудования.

